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ПОЛОЖЕНИЕ
о персональных данных работltиков

ФГБНУ (Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветерипарии))
и Краснодарского научно-исследовательского ветериIIарного иIIститута -

обособлеIIIIого структурIIого подразделешия ФГБНУ КНЦЗВ

1. Общие положеIIия
1.1. I]елью данного Положения является защита персональных данных работников

от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты"
1.2. Настоящее Полоrкение разработано на основании статей Конституции РФ,

Трулового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушеI{иях Рq),
Грах<данского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, а таюке Федерального закона о,г

21,0.1.2006 Jф 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017г. Ns223-ФЗ) (О персональных данIIых)).

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной иrrформации.
Режим конфиденциальности персональных данных снимается I] случаях
обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определеFIо
законом.

1r4, Настоящее Положение утверждается и вводится в действие llриказом
директора I_{eHTpa и является обязательным для исполнения всеми работrlиками,
имеющими доступ к персональным данным сотрудников.

2. Поllятие персоIIальных даIIIIых
2.1, Персональные данные работника - лIобая информация, относящаяся к прямо

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).

2.2. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организуIощие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяIощие tlели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих

обязанности
Утверждаю:
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обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
2.З. ОбРаботка персональных данных - любое действие (операция) или

совокупностЬ действий (операций), совершаемыХ с использованием средстI]
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
вкJIIочая сбор, запись, систематизациIо, накопление, хранение, уточнеIIие
(обновление, изменение), извлечение, использоВание, передачу (распростране}Iие,
ПРеДОСТаВЛеНИе, ДОСтУп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже[Iие
персональных данных;

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2.5, РаСпространение персональных данных - действия, направленные rla
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

2,6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на
РаСIФыТие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за искJIючением случаев, если обработка необходима длrI
уточнения персональных данных) ;

2.8, Уничтожение персональных данных - действия, l] результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
Информационной системе персона-пьных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных;

2.9, Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
СТаНОВиТся невозможным без использования дополнительной информации
ОПреДеЛить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных;

2.|0. Информационная система персональных данных - совокупность
СОДерЖаЩихся в базах данных персонitльных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств;

2.11. Трансграничная передача персонаJIьных данных - передача персоналыIых
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
ГосУДарства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому
лИЦУ.

3. Состав персональпых данIIых работllика
3.1. В состав персонаJIьных данных работника входят:

- анкетные и биографические данные;
- сведения об образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;

- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность,

- занимаемая должность;
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- наличие судимостей;
- адрес места жительства;

- домашний и сотовый телефон;

- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- характер взаимоотношений в семье;

- содержание трудового договора;
- состав декJIарируемых сведений о наличии материiLпьных ценностей;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышениIо квалификации и переподготовке
сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики.
3.2. Щанные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость
И еДиное место обработки и хранения - соответствующиЙ гриф ограничения на них не
ставится.

4. Обработка персоналыIых данIIых
4. 1.Принципы обработки персональных данных:
4.|.\. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и

справедливой основе.
4.|,2. Обработка персонzLльных данных долх(на ограничиваться дости}кением

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

4,I.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4,I.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечаIот
целям их обработки.

4.1,5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персоналыIые
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их
обработки.

4.|.6, При обработке персонil,,Iьных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнеrIиIо
неполных или неточных данных.

4.|.7 . Хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяtощей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персоналыiых
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлея(ат уничто}кениIо либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
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В Достия{ении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5. Условия обработки персоIIальных данных
5.1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблlодением

ПрИнципов и правил, rrредусмотренных настоящим Федерzшьным законом. Обработка
персональных данных допускается в следующих случаях:

5.1.1. обработка персона-пьных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных;

5.|,2. обработка персонzLльных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом,
для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

5.1,3. обработка персонzLльных данных необходима для осуществления
Правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органаили доля(ностного лица,
ПоДЛежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации
об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);

5.1.4. обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий
федеральных органов исполнительной власти, орга[Iов государствеIIIIых
внебlодя<етных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций,
участвуIощих в предоставлении соответственно государствеrIных и муниципальных
услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 илоля 2010 года N 210-сDЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", вклIочая
регистрацию субъекта персонаJIьных данных на едином портале государствеtIных 14

муниципальных услуг и (или) регионапьных порталах государствеrIIIых и
муниципальных услуг;

5.1.5. обработка персональных данных необходима для исполнения ltогоl]ора,
стороноЙ которого либо выгодоприобретателем или поручителем по ко,tорому
является субъект rrерсональных данных, в том числе в случае реализации оператороп{
своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а таюItе для
закJIIочения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персонaльных данных будет являться выгодоприобретателем или
поручителем;

5.1.6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровьrI
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных да}Iных, если
получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

5.1,.]. обработка персональных данных необходима для осуществления праI] и
законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения обществеttно
значимых целей при условии, что при этом не нарушаIотся права и свободы субъекта
персональных данных;

5.1.8. обработка персональных данных необходима для осуществлеIIи;I
профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства
массовой информации либо научной, литературной или иной творческой
деятельности при условии, что при этом не нарушаIотся права и законrIые иIrтересы
субъекта персональных данных;

5.1.9. обработка персональных данных осуществляется в статистических илLI

иных исследовательских целях, за искJIIочением целей, продвижения товаров, работ,
услуг на рынке, а также в целях политической агитации, при условии обязательного
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обезличивания персонаJIьных данных;
5.1.10. осуществляется обработка персональных данных, доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персонЕtльных данных
либо по его просьбе (далее - персональные данные, сделанные общедоступными
субъектом персонtlJIьных данных) ;

5.1.11. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным
законом.

5.2. Особенности обработки специальных категорий персональных даIII,Iых, а
таюке биометрических персональных данных устанавливаIотся cooTBeTcTBeLIHo
статьями 10 и 11 Федерального закона <<О персональных данных)).

5.3. Работодатель (оператор) вправе поручить обработку персональных данных
другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том
числе государственного или муниципiLльного контракта, либо путем принятия
государственным или муниципапьным органом соответствуIощего акта (далее
поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом <<О персональIIых
данных)). В поручении оператора должны быть определены перечень действий
(операций) с персона"пьными данными, которые будут совершаться лицом,
осуществляющим обработку персонЕLльных данных, и цели обработки, долItца быть
установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персоI{альных
данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а такя(е

доляtны быть указаны требования к защите обрабатываемых персона-пьных данных в
соответствии со статьей 19 Федерального закона <О персональных данных)) (ст.19
Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке).

5,4. Лицо, осуществляIощее обработку персональных данных по поручеIIиIо

работодателя (оператора), не обязано получать согласие работника (субъекта
персона"пьных данных) на обработку его персональных данных.

5.5. В случае, если работодатель (оператор) поручает обработку персональных
данных другому лицу, ответственность перед работником (субъектом персоналыIых
данных) за действия указанного лица несет работодатель (оператор). Лицо,
осуществляющее обработку персональных данных по поручению работодателя
(оператора), несет ответственность перед работодателем (оператором).

б. КоllфидеIIциальIIость персоIIальIIых даlIIIых
Работодатель (оператор) и иные лица, получившие доступ к персональным

данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные без согласия работника (субъекта персональных данных), если иное не
предусмотрено федеральным законом.

7. ОбщедоступIIые источIIики персональIIых даIIIIых
7.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедостуtIные

источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В
общедоступные источники персональных данных с письменного согласия работника
(субъекта персональных данных) могут вклIочаться его фамилия, имя, отчество, год и
место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иIIые

t
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персональные данные, сообщаемые работником (субъектом персональных данных).
7.2. Сведения о работнике (субъекте персональных данных) должны быть в

лIобое время искJIIочены из общедоступных источников персональных данных по
требованию работника (субъекта персональных данных) либо по решению суда или
иных уполномоченных государственных органов.

8. СОГЛаСие Работника (субъекта персоIIальIIых даllllых )
rla обработку его персоIIальных даIItIых

8.1. Работник (субъект персональных данных) принимает решение о
предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно
бытЬ конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку
персональных данных может быть дано работником (субъектом персональ[Iых
данных) или егО представителем в любой позволяющей подтвердить факт его
получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае
получеrIия согласия на обработку персональных данных от представителя работника
(субъекта персональных данных) полномочия данного представителя IIа дачу
согласиЯ оТ именИ работника (субъекта персональных данных) проверяIотсrI
оператором.

8,2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозваFIо
работником (субъектом персональных данных). В случае отзыва работr.lикоп,t
(субъектом персональных данных) согласия на обработку персональных дапных
работодатель (оператор) вправе продолжить обработку персональных даllпых без
согласиЯ работниКа (субъекта персональныХ данных) при наличии осtIоваtIий,
указанIIых в пункТах5.2 - 5.11 настоящего Положения и части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона <О персональных данных)).

8.3. обяЗанность предоставить доказательства получения согласия работttика
(субъекта персонtLпьных данных) на обработку его персональных данных илу|
доказатеЛьствО н€LличиЯ основаниЙ, указанных в пунктах2 - 1 1 части 1 статьи 6, части
2 статьи 10 и части 2 статьи II Федерального закона <О персональFIых даIIIIых)),
возлагается на работодателя (оператора).

8.4. В СлУЧаях, предусмотренных федеральным законом (О персональ[Iых
ДаННЫЮ), обработка персональных данных осуществляется только с соI,JIzlсия в
ПИСЬМенноЙ форме работника (субъекта персональных данных). Равнозtrачttыпл
СОДеРЖаЩемУ собственноручную подпись субъекта персональFIых данных согласиIо в
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электрон}Iого
ДОкУМента, подписанного в соответствии с федеральным законом электронIlой
ПОДПИСЫО. Согласие в письменной форме работника (субъекта персоFIальных даrllrых)
На обработку его персональных данных должно вкJIIочать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес работника (субъекта персональных данных),
НОМер осНовного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате I]ыдаLII4

указанного документа и выдавшем его органе;
2) фамилиtо, имя, отчество, адрес представителя работtlика (субъекта

ПеРСОНаЛЬных данных), номер основного документа, удостоверяIощего его личtIость,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого
ПРеДСТаВиТеля (при получении согласия от представителя работника (субъекта
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персональных данных)) ;

3) наименование и адрес работодателя (оператора), получающего согласие
работника (субъекта персональных данных);

4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обработку которых

работника (субъекта персон.Lльных данных);
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,

обработку персональных данных по поручению работодателя

, дается согласие

осуществляIощего
(оператора), если

обработка булет поручена такому лицу;
7) перечень действий с персональными данными,на совершение которых даетсrI

согласие, общее описание используемых работодателем (оператором) способов
обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие работника (субъекта
персональных данных), а таюке способ его отзыва, если иное не уста[IовлеIlо
федеральным законом;

9) подпись работника (субъекта персональных данных).
8.5. Порядок получения в форме электронного документа согласия работIIика

(субъекта персональных данных) на обработку его персональных данных в целях
предоставления государственных и муниципальных услуг, а таюке услуг, которые
являIотся необходимыми и обязательными для предоставления государстI]енных и
муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации.

8.6. В случае смерти работника (субъекта персонаJIьных данных) согласие I{a

обработку его персональных данных дают наследники работника (субъекта
персональных данных), если такое согласие не было дано работником (субъектом
персональных данных) при его жизни.

8.8. Персональные данные могут быть получены работодателем (оператором) о,г

лица, не являIощегося работником (субъектом персональных даFII]ых), при условии
предоставления работодателю (оператору) подтверждения наличия оснований,

указанных в пунктах2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11

Федерального закона <О персональных данныю).

9. СпециальIIые категории персоIIалыIых даIIIIых
9.1. Обработка специальных категорий персоналыIых данных, касаIощихсrI

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных иJIи

философских убеrкдений, состояния здоровья, интимIrой жизни, не допускаетсrI, за

исклIочением случаев, предусмотреI{ных 9.2.настоящего пункта,
9,2. Обработка указанных в 9.1. настоящего пункта специальных категорий

персональных данных допускается в случаях, если:
1) работник (субъект персональных данных) лал согласие в письменной форме

на обработку своих персонiLпьных данных;
2) персонЕlJIьные данные сделаны общедоступными работником (субъектом

персональных данных);
2.|) обработка персональных данных необходима в связи с реализациеЙ

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;
2,2) обработка персональных данных осуществляется в соотI]етстI]ии с

Федеральным законом от 25 января 2002 года J\b 8-ФЗ "О Всероссийской переписи
населения";

2.З) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
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законодательством о государственной социальной помощи, трудовым
законодательством, пенсионным законодательством РоссиЙской Федерации;

3) обработка персональных данных необходима для защиты я(изни, здоровья или
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия
субъекта персональных данных невозможно;

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических
целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медициrIских и
медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных
осуществляется лицом, профессионально занимаIощимся медицинской
деятельностыо и обязанным в соответствии с закоFIодательством Российской
Федерации сохранять врачебную тайну;

5) обработка персона;lьных данных членов (участников) общественIrого
объединения (Профсоюза) осуществляется соответствующими общественным
объединением действующими в соответствии с законодательством Российской
Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными
документами, при условии, что персональные данные не булут распространяться без
согласия в письменной форме членов профсоюза (субъектов персональных даrлных);

6) обработка персональных данных необходима для устаFIовления или
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а paBI,Io и в

связи с осуществлением правосудия;
7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о протиI}одействии
коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации;

7,|) обработка полученных в установленных законодательством Российской
Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в

связи с осуществлением ими прокурорского надзора;
8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодательством об обязательных видах страхова}Iия, со страховым
законодательством;

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, государственными органами,
муниципа-пьными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;

10) обработка персональных данных осуществляется в соответстI}ии с

законодательством Российской Федерации о гра>кданстве Российской Федерации.
9,3. Обработка персональных данных о судимости может осушIествлrIтьсrI

государственными органами или муниципальными органами в пределах полномочий,
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а

таюке иными лицами в случаях и в порядке, которые определяIотся в соответствиИ с

федеральными законами.
9.4. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаясrI

в случаях, предусмотренных 9.2 и 9.3 настоящего пункта, должIIа быть
незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых
осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом.
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10. ПРавила допущения к обработке, передаче и храIIеIIиIо персоIIальIIых
даIIIIых.

10.1. К Обработке, передаче и хранению персонtlJIьных данных работника могут
иметь доступ сотрудники:
- специалист по кадрам;
- работники бухгалтерии;

|0.2. Использование персональных данных возможно только в соответствии с
целями, определившими их получение.

10.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения
имущественного и морrlllьного вреда гра}кданам, затруднения реализации прав и
СвОбоД граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской
Федерации на основе использования информации об их социальном происхождении,
О расовоЙ, национальноЙ, языковоЙ, религиозной и партийной принадлежности
запрещено и карается в соответствии с законодательством.

10.4. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально
уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, при этом
указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные
работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
10.5. Не Запрашивать информациIо о состоянии здоровья работника, за исклIочением
Тех сВедениЙ, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником
труловой функции;
10.6. Передавать персональные данные работника представителям работников в
ПоряДке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту информациIо
Только теми персональными данными работника, которые необходимы для
выполнения указанными представителями их функций.
10.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и храtIении персоIIалыIых
данных сотрудника распространяются как на бумаrкные, так и на электроIIIIые
(автоматизированные) носители информации.

10.8. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персоналыtой
информации по телефону или факсу.
10.9. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, искJIIочаIощем
их утрату или их неправомерное использование.
10.11.При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не
имеет права основываться на персональных данных работника, получеFIIIых
исклIочительно в результате их автоматизированной обработки или электронIlого
Получения. Работодатель учитывает личные качества работника, его добросовестttый
и эффективный труд.

11. Щоступ к персоIIальным данным
11.1. Внутренний доступ (лоступ внутри ФГБНУ <Краснодарский научный центр по
зоотехнии и ветеринарии>> и Краснодарском НИВИ - обособленного структурIrого
подразделения ФГБНУ КНЦЗВ)
1 1.1.1, Право доступа к персональным данным сотрудника имеIот:

1

!
l
i
1

i:

l

ll

l



.l

83

- директор Цента и директор обособленного структурного подразделения;
- руковоДителИ структурных подразделений по направлениIо деятельности (доступ к
личным данным только сотрудников своего подразделения);
- при переводе из одного структурного подразделения в другое, доступ к
персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового подразделения;
- сам работник, носитель данных.
- ДРУГие сотрудники организации при выполнении ими своих слуяiебных
обязанностей.

|l.\.2. Перечень лицl имеющих доступ к персональным данным работников,
ОПРеДеЛяеТся приказами директоров ФГБНУ <Краснодарский научный цеI.Iтр по
ЗООТеХНИИ И ВеТеринарии)) и Краснодарском НИВИ - обособленного структурIIого
подразделения ФГБНУ КНЦЗВ)
11.2. Внешний доступ.
11.2.1. К числУ массовыХ потребителей персональных данных вне организации
отнесены государственные и негосударственные функциональные структуры:
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;

- военкоматы;

- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления;
11.2.2. Надзорно-контрольные органы имеIот доступ к информации только в сферс
своей компетенции.

||.2.3, Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечислениrI
Денея(ных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фолrды,
благотворительные организации, кредитные учреждения), моryт получить доступ к
ПеРСОНаЛЬныМ данным работника только в случае его письменного разрешения.
IL2.4, Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть
ПРеДОСТаВлены лругоЙ организации только с письменного запроса на бланке
организации, с приложением копии нотариально заверенного заявления работника.

Персональные данные сотрудника моryт быть предоставлены родствеFIникам или
членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника.

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеIот право обратитьсяl в
организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его
согласия. (УК РФ).

|2. Право работника персональIIых данных tla достуII к его персоIIальIIым
даIIIIым

|2,1,. Работник - субъект персональных данных имеет право на получение
сведениЙ, указанных в 12,7 настоящего пункта, за исключением случаев,
ПреДУсмотренных 12.8 настоящего пункта. Субъект персональных данных вправе
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требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являIотся неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являIотся необходимыми
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры
по защите своих прав.

1,2.2, Сведения, указанные в 12.7 настоящего пункта, должны быть
предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в
них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания
для раскрытия таких персональных данных.

12.3. Сведения, указанные в I2,1 настоящего пункта, предоставляются субъекту
персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос
должен содеря{ать номер основного документа, удостоверяIощего личность субъекта
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанrIого
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждаIощие участие субъекта
персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата закJIIочения

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведеIIия,
иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором,
подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть
направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписыо l]

с оответствии с з аконодательством Российской Федер ации,
|2.4. В случае, если сведения, указанные в |2.7 настоящего пункта, а таюке

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомлениrI
субъекту персонilJIьных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе
обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях
получения сведений, указанных в |2.7 настоящей статьи, и ознакомления с такими
персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоrIачального
обращения или направления первоначiшьного запроса, если более короткий срок rlе
установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним норматив}IыN,I

правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных.

|2.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору
или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанньlх в |2.7
настоящего пункта, а также в целях ознакомления с обрабатываемыN.Iи
персональными данными до истечения срока, указанного в 12.4 настоящего пункта, в

случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были
предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотреlIиrI
первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указаrIIIыми l]

|2,З настояпIего пункта, должен содержать обоснование направлеI{ия поI]торIIого
запроса.

12.6. Работодатель (оператор) вправе отказать субъекту персональных далII{ых в

выполI{ении повторного запроса, не соответствуIощего условиям, предусмотренIIым
|2,4 и |2.5 настоящего пункта, Такой отказ должен быть мотивированным.
Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в I]ыполнеIIиI4

повторного запроса лежит на операторе.
|2.7, Субъект персональных данных имеет право на получение иIlформаLlии,

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содерrкащей:

J
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1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персонtL,Iьных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за

искJIIочением работников оператора), которые имеют доступ к персончLльным даI{IIым
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с
оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персонапьные данные, относящиеся к соответствуIощему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

б) сроки обработки персонttльных данных, в том числе сроки их хране[Iия;
7) порядок осуществления субъектом персональных даIIных прав,

предусмотренных Федеральным законом <<О персональных данныю);
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничttой

передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляIоIцего

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена
или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или
другими федеральными законами.

12.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персоналыIым
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными закоIIами, в тоN{

числе если:
1) обработка персональных данных, вкJIIочая персональные данные, получеIIIIые

в результате оперативно-разыскной, контрразведывателыlой и разведывательной
деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства I,I

охраны правопорядка;
2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершеIIии
преступления, либо предъявившими субъекту персонzlJIьных данных обвинение по

уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных даIIIIых меру
пресечения до предъявления обвинения, за искJIIочением предусмотреIлных уголоl]IIо-
процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, есJIи

допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными
даIIными;

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством о противодействии легtLпизации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) лоступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает
права и законные интересы третьих лиц;

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотре}{I{ых
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях
обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортI{ого
комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере
транспортного комплекса от актов незаконного вмеIпательства.
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13. Право на обжаловаrtие действий или бездействия работодателrI
(оператора)

13.1. ЕСЛи работник (субъект персональных данных) считает, что работода,гель
(ОПератор) осуществляет обработку его персональных данных с нарушеIIием
требований Федерального закона <О персональных данных)) или иным образом
НаРУшаеТ его права и свободы, работник (субъект персональных данных) вправе
ОбЖаловать действия или бездействие работодателя (оператора) в уполномочеtrlrый
ОРГаН ПО ЗаЩиТе прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

13.2. РабоТник (субъект персональных данных) имеет право на защиту своих
ПраВ И законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсациIо
морального вреда в судебном порядке.

14. ОбязаIIIIости работодателя (оператора) при сборе персоIIальIIых даIIIIых

|4.|. При сборе персональных даIIных работодатель (оператор) обязаlr
ПРеДОСТаВиТЬ работнику (субъекту персональных данных) по его просьбе
информацию, предусмотреннуло 12.7 настоящего положения

|4,2. Если предоставление персональных данных является обязателыrым в
СООТВеТствии с федеральным законом, оператор обязан разъясIlить субъекту
персональных данных юридические последствия отказа предоставить его
персональные данные.

l4.3, Если персональные данные получены не от субъекта персональных даIIIIых,
оПератор, за исключением случаев, предусмотренных |4,4 настоящего пуtIкта, до
наЧаЛа обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту
персональных данных следующую информациIо:

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его
представителя;

2) чель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта

персональных данных;
5) источник получения персональных данных.
|4,4. Работодатель (оператор) освобождается от обяlзанности предостаI]LIть

работнику (субъекту персональных данных) сведения, предусмотреIIные |4.З
настоящего пункта, в случаях, если:

l) работник (субъект персональных данных) уведомлен об осуществлеIIии
обработки его персонaulьных данных соответствующим оператором;

2) персональные данные получены работодателем (оператором) на осIIоваIIии

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является работник (субъект
персоIIальных данных) ;

3) персональные данные сделаны общедоступными работrrиком (субъектопл
персональных данных )или получены из общедоступного источI{ика;

4) работодатель (оператор) осуществляет обработку персональных даIlных длrI
статистических или иных исследовательских целей, для осуществлеIIия
профессиональноЙ деятельности журналиста либо научной, литературной или иItой
творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы
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субъекта персональных данных;
5) ПреДоставление работнику (субъекту персональных данных) сведений,

ПРеДУСМОТРенных |4.3 настоящего пункта, нарушает права и законные интересы
третьих лиц.

15. Меры, IIаправленные IIа обеспечение выполIIеIIия
(оператором) обязаrlllостей.

работодателем

15.1. Работодатель обязан принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ (О персональных
данных)) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Работодатель самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и
ДосТаТочных для обеспечения выполнения обязанностеЙ, предусмотренных ФЗ <О
персональных данных) и принятыми в соответствии с ним нормативными праI]овыми
актами, если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом или другими
федеральными законами. К таким мерам относятся:

1) назначение работодателем ответственного за организациIо обработки
персональных данных;

2) издание работодателем документов, определяющих политику работодателя
(оператора) в отношении обработки персональных данных, локitльных актов tlo
ВоПросам обработки персональных данных, а таюке локальных aKToI],

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарушениЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, устранение последствий таких
нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечеIIиIо
безопасности персональных данных в соответствии с 16 пунктом настояlцего
Положения;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону <О персональных данных)) и прилIятыN{
I] соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
персональных данных, политике оператора в отношении обработки персоI{альIIых
данных, локальным актам оператора;

5) оценка вреда, который может быть причинен Работникам (субъектам
персональных данных) в случае нарушения Федерального закона <О персональных
даIIных)) соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер,
I{аправленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотреI{ных ФЗ <О
персональных данных)) ;

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осущестI]ляIоttlих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защи,ге
персональных данных, документами, определяющими политику оператора в
отношеrIии обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персоIIальных данных, и (или) обучение указанных работников.

|5.2. Работодатель (оператор) обязан опубликовать или иным образом
обеспечить неограниченный доступ к документу, определяIощему его политику в

отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых
требованиях к защите персональных данных.

15.3. Оператор обязаtл представить документы и локальные акты, указаLIIIые 1}

l
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15.1 настОящегО пункта, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, указанныхв 15.1 настояЩего пунКта, пО запросУ уполномоченного органа по заIците прав
субъектов персональных данных.

1б. Меры по обеспечепиrо безопасrrости персоIIальIIых даIIIIых IIри их
обработке

16.1. Работодатель при обработке персональных данных обязан принимать
I,tеобходИмые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их
Ilринятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа К ним, уничтожения, изменения, блокирования, копироваI{ия,
предоставления, распространения персональных данных, а такя(е от иFIых
неправомерных действий в отношении персональных данных.

l6.2. обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частI{ости:
1) определениеМ угроЗ безопасности персонаJIьных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечеttиlо

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персоIIальныХ данных, необходимыХ длЯ выполнения требований к зашIите
персоrIальных данных, исполнение которых обеспечивает устаI{овлеI{IIые
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных
данных;

3) ПРИМенением прошедших в установленном порядке процедуру оцеIIки
соответствия средств защиты информации;

4) ОЦеНКОй Эффективности принимаемых мер по обеспечениIо безогlасности
персональных данных до ввода
персональных данных;

5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) ОбНаРУrкением фактов несанкционированного доступа к персоналыIым

данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) УСТанОВЛением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым l}

ИНфОРмационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации
и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информациоrlIlой
системе персональных данных;

9) КОНТроЛеМ за принимаемыми мерами по обеспечениtо безопасrlости
персональных данных и уровIIя защищенности информационных сис.гем
персональных данных.

16.3. Под угрозами безопасности персональных данных понимается
СОВОКУПнОСТЬ УсловиЙ и факторов, создаIощих опасность несанкционированного, l]
ТОМ ЧИСЛе СлУчаЙного, доступа к персональным данным, результатом которого могут
СТаТЬ уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставлеI{ие,
расПространение персональных данных, а также иные неправомерные действия при
ИХ ОбрабОтке в информационной системе персональных данных. Под уровIIем
ЗаЩИщенности персональных данных понимается комплексный показатель,
ХаРаКТерИзУrощиЙ требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализациIо
ОПРеДеЛенных угроз безопасности персональных данных при их обработке l]
информационных системах персонzLльных данных.

в эксплуатацию информационной системLI

I
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l7. Обязаrrtlости работодателя (оператора) при обращеllии к IIему

работllика (субъекта персональIIых дапных) либо при получеIIии запроса
работIlика (субъекта персоцальных дапных) или его прсдставителя, а также
уполIIомоченпого органа по защите прав субъектов персоIIальIIых даIIIIых

|7.I. Работодатель (оператор) обязан сообщить работнику (субъекту
персональных данных или его представителю) информацию о наJIичии персональных
данных, относящихся к соответствующему работнику (субъекту персональных
данных), а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными
данными при обращении работника (субъекта персональных данных) или его
представителя либо в течение трёх рабочих дней с даты получения запроса субъекта
персональных данных или его представителя (ст. 62 ТК РФ).

|7,2. В случае отказа в предоставлении информации о наJlичии персональных
данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональ}Iых
данных субъекту персональных данных или его представителIо при их обрашlеllии
либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя
оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содерrкашIий
ссылку на положение части 8 статьи |4 Федерального закона <О персоtIалыIых
данных)) или иного федерального закона, являIощееся основаI"Iием для такого отказа,
]] срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных
данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональ}Iых
данных или его представителя.

17.3. Работодатель (оператор) обязан предоставить безвозмездно работtrику
(субъекту персональных данных или его представителIо) возможность ознакомлениrI
с персональными данными, относящимися к этому работнику (субъекту
персональных данных). В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
предоставления субъектом персончtльных данных или его представителем сведеrlий,
подтверждаIощих, что персональные данные являIотся неполными, неточными или
неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, rrе

превышающий семи рабочих дней со дня представления работником (субъек,гом
персональных данных) или его представителем сведений, подтверя(даIоцIих, что
такие персональные данные являются незаконно полученными или не являIо,гся
необходимыми для заявленной цели обработки, работодатель (оператор) обязаIt

уничтожить такие персонаJIьные данные. Оператор обязан уведомить субъекта
персональных данных или его представителя о вtIесенных изменениях и
предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц,
которым персональные данные этого субъекта были переданы.

|7.4. Работодатель (оператор) обязан сообщить в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимуIо
информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

18. Обязашности оператора по устраIIеIIию нарушеllий закоIIодательства,
допущенных при обработке персоIIалыIых даIIIIых, по уточIIеIIиIо,
блокироваIIию и упичтожепиIо персональIIых даIIIIых

18.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных даFIных при
обращении работника (субъекта персональных данных) или его представителя либо
по запросу работника (субъекта персональных данных) или его представителя либо

уполномочеI{ного органа по защите прав субъектов персональных даIt[Iых

l
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работодатель (оператор) обязан осуществить блокирование неправомерно
обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных
данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных даIIIIых
осуществляется другим лицом, действуlощим по поручениIо оператора) с MoMeI{Ta
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае
выявления неточных персональных данных при обращении работника (субъекта
персональных данных) или его представителя либо по их запросу или по запросу

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
работодатель (оператор) обязан осуществить блокирование персональных данных,
относящихся к этому работнику (субъекту персональных данных), или обеспечить их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лиt(ом,
действуtощим по поручению оператора) с момента такого обращенияили получеIIиrI

указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных [Ie

нарушает права и законные интересы работника (субъекта персональных даrtных)
или третьих лиц.

18.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных
работодатель (оператор) на основании сведений, представленных работником
(субъектом персонаJIьных данных) или его представителем либо уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых
документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнеIIие
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действуlошlим
по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представлениятаких
сведений и снять блокирование персональных данных.

18.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данIIых,
осуществляемой работодателем (оператором) или лицом, действуlощим по
поручению работодателя (оператора), оператор в срок, не превышаIощий трех

рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомернуIо обрабо,гку
персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обрабо,гки
персональных данных лицом, действующим по поручению работодателя (оператора).
В случае, если обеспечить правомерность обработки персональ}Iых даIIIIых
Ilевозможно, работодатель (оператор) в срок, не превышающий десяти рабочих дlrей
с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязаIr

уничтоя(ить такие персональные данные или обеспечить их уничтоже[Iие. Об

устранении допущенных нарушений или об уничтоя(ении персональных данrIых
работодатель (оператор) обязан уведомить работника (субъекта персональIIых
данных) или его представителя, а в случае, если обращение работника (субъекта
персоIIальных данных) или его представителя либо запрос уполномочеIIного оргаIIа
по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполIIомочеIIIII)Iм
органом по защите прав субъектов персональных данных, таюке указа[I[Iыli оргаIt.

18.4. В случае дости}кения цели обработки персональных данных работода,l,сль
(оператор) обязан прекратить обработку персональных данных или обесп9чи,1,Il ее

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лиtlоN,I,

действуrощим по поручениIо оператора) и уничто}Itить персональные даtIные LlлI.{

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осущестI]ляе,гсrI

другим лицом, действуtощим по поручению оператора) в срок, не превышаIоtllий
тридцати дней с даты дости}кения цели обработки персональных даIIIIых, если иIIое

tle предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобре,l,ателепл 14лI{

поручителем по которому является субъект персональных данIlых, иl{ыN,I

,

,
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соглашениеМ между работодателем (оператором) и работником (субъектом
персональных данных) либо если работодатель (оператор) не вправе осущестI]лrIть
обработку персональных данных без согласия работника (субъекта персоналыIых
данных) на основаниях, предусмотренных Федеральным законом <О персоrIалы,Iых
данных)) или другими федеральными законами.

18.5. В СЛУЧае отзыва работником (субъектом персонiшьных данных) согласия IIzl

ОбРабОТКУ еГо персональных данных работодатель (оператор) обязан прекратить их
ОбРабОТКУ ИЛи обеспечить прекращение такой обработки (если обработка
ПеРСОнаЛьных данных осуществляется другим лицом, действуtощим по поручениIо
ОПеРаТОра) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуетсrI длrI
ЦеЛеЙ обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осущестl]лrlетсrl
ДРУГИМ ЛИЦОМ, деЙствующим по поручению оператора) в срок, не преl]ышаtоlllиti
ТРИДЦаТИ ДнеЙ с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмо,грен()
ДОГОВОрОМ, сТороноЙ которого, выгодоприобретателем или поручителем по ко,горому
ЯВЛЯеТся сУбъект персональных данных, иным соглашением между работодатслеN,I
(Оператором) и работником (субъектом персональных данных) либо если
работодатель (оператор) не вправе осуществлять обработку персональных данIIых без
СОГЛаСИя работника (субъекта персональных данных) на основаIIиrIх,
ПРеДУСМоТренных Федеральным законом <О персональных данных)) или другLIмLi
федеральными законами.

18.6. В сЛучае отсутствия возможности уничтожения персональных даIIIIых в
ТеЧеНИе срока, указанного в 18.3-18.5 настоящего пункта, работодатель (оператор)
ОСУЩеСТВЛяеТ блокирование таких персональных данных или обеспечивztет их
блОкирование (если обработка персональных данных осуществляется другим JIиLIом,
деЙствуtощим по поручениIо работодателя (оператора)) и обеспечивает уIIичто}кеIIие
Персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не
установлен федеральными законами.

19. УведомлеIIие об обработке персональных даIIIIых
19.1. Работодатель (оператор) до начала обработки персональных данrIых обяIзаlt

Уведомить уполFIомоченный орган по защите прав субъектов персональных даIIIIых о
своем намерении осуществлять обработку персональных даFIных, за исклIочеlIием
случаев, предусмотренных 1 9.2.настоящего пункта.

|9,2. Работодатель (оператор) вправе осуществлять без уведомлеIIи;I
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку
персональных данных:

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;
2) полученных работодателем (оператором) в связи с закJ]ючением догоl]ора,

стороноЙ которого является работник (субъект персональных данных), если
персональные данные не распространяются, а также не предоставляIотся третьиN{
лИцам без согласия субъекта персональных данных и используIотся оператором
искJIIочительно для исполнения указанного договора и заклIочения договоров с
субъектом персональных данных;

3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения (Профсоtоза)
и обрабатываемых соответствующими общественным объединением действуIощими
в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достияtеIIиrI
Законных целеЙ, предусмотренных их учредительными документами, при условL{и,

Id
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ЧТО ПерсонzLльные данные не будут распространяться или раскрываться третьим
лицам без согласия в письменноЙ форме субъектов персональных данных;

4) сделанных работником (субъектом персональных данных) общедоступIrыми;
5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества работников (субъектов

персональных данных);
6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных да[Iных

на территориIо, на которой находится работодатель (оператор), или в иI{ых
аналогичных целях;

7) вклIоченных в информационные системы персональных данных, имеIощие в
соответствии с федеральными законами статус государственных автоматизированIIых
информационных систем, а также в государственные информационные системы
персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и
общественного порядка;

8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соотI]етствии с

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, устанавливаIощими требования к обеспечениtо безопасности
персональных данных при их обработке и к соблIодению прав субъектов
персональных данных;

9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересо1}
личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов
незаконного вмешательства.

19.3. Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или l]

форме электронного документа и подписывается уполномоченным лиtlом.
Уведомление должно содержать следуIощие сведения:

1) наименование, адрес работодателя (оператора);
2) чель обработки персональных данных;
3) категории персональных дан}Iых;
4) категории субъектов, персонtLльные данные которых обрабатываIотсrI;
5) правовое основание обработки персональных данных;
6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых

оператором способов обработки персональных данных;
7) описание мер по обеспечению безопасности персональных данI{ых при их

обработке, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических)
средств и наименования этих средств;

].|) Наименование юридического лица, ответстве}Iных за оргаFIизациIо
обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые
адреса и адреса электронной почты;

8) лата начала обработки персональных данных;
9) срок или условие прекращения обработки персональных данных;
10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи

персоIIальных данных в процессе их обработки;
11) сведения об обеспечеrlии безопасности персональных данных в соотI}етстI]ии

с требованиями к защите персональных данных, установленными ПравительстI]ом
Российской Федерации.

19.4. В случае изменения сведений, указанrlых в 19.3 настояшIего пуtIкта, а такя(е
в случае прекращения обработки персонrLльных данных работодатель (оператор)

ll
l
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обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких
измеFIенийили с даты прекращения обработки персонtL.Iьных данных.

20. Лица, ответственIIые за организацию обработки персоIIальIIых даIIIIых
В ФГБНУ <<Красltодарский научный центр по зоотехнии и ветериtIарии)) и
Красllодарском НИВИ - обособлеIIIIом структурIIом подразделеIIии ФГБНУ
кнцзв)

20.1. Работодатель (оператор) назначает лицо, ответственное за организациIо
обработки персональных данных.

20.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных,
получает указания непосредственно от исполнительного органа организации,
являющейся оператором, и подотчетно ему.

20.3. Работодатель (оператор) обязан предоставлять лицу, oTBeTcTBeHI{oMy за
организацию обработки персонапьных данных, сведения, указанные в 19. 3.
настоящего Поло>ttения.

20.4. Лицо, ответственное за организациIо обработки персональных данных, l]

частности, обязано:
1) осуществлять внутренний контроль за соблюдеtlием работодателем

(оператором) и его работниками законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе требований к защите персональных данIlых;

2) ловолить до сведения работников оператора положения законодательс,гва
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам
обработки персональных данных, требований к защите персональных данI{ых;

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов работrlиков
(субъектов персональных данных) или их представителей и (или) осуществлять
кон,гроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

21.ОтветствеIIпость за IIарушеIIие требований закоlIодательства о
персональных даIIIIых

2|.I. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закоIIа (О
персональных данныю), несут предусмотреннуIо законодательством Российской
Федерации ответственность.

2|.2. Моральный вред, причиненный работнику (субъекту персональIIых
даlIttых) вследствие [Iарушения его прав, нарушения правил обработки персоIIалыIых
данных, установленных Федеральным законом <О персональных данных)), а TaIoItc
требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с

указанным Федеральным законом, подлежит возмещеtIиIо в соответстI]ии с
законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда
осуществляется независимо от возмещения имущественIlого вреда и поIIесеIIIIых

работником (субъектом персональных данных) убытков.


